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Актуальные проблемы современного образования

А.Д. Савельев1

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Предлагается качественно новая система 
высшего образования, которая детерминирует-
ся двумя признаками: наличием профессиональ-
ного кластера в системе и учебными програм-
мами инновационного высшего образования. 
Выпускник вуза наряду с компетенциями полу-
чит возможность понимать смысл развития 
своей профессии. 
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A qualitatively new higher education system 
is offered that is determined by two attributes as 
follows: the availability of the professional cluster 
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graduate will be able to understand the signifi cance 
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Keywords: profession, education, knowledge, 
potential, cluster, innovation, anthropocentrism, 
module, curriculum.

УДК 378.1

Наступила эпоха, когда ускоряется рост зна-
чимости человека во всех сферах общественной 
жизни. Происходит превращение системы обра-
зования в базис общественного (духовного, науч-
ного, экономического, политического и т.п.) раз-
вития, образование становится социальным ба-
зисом государства. При этом происходит вхож-
дение человечества в технологическую эпоху, 
где массовое технологическое творчество есть 
фундаментальный признак современного обра-
зования (точно так же, как признаком научно-
технической революции было массовое техниче-
ское творчество). Выгодным становится форми-
рование в каждом человеке творца собственных 
способностей. Иными словами, заниматься куль-
турой человека, развитием его уникальности, его 
генетической и социокультурной устойчивостью 
оказывается необходимым нравственно и выгод-
ным экономически.

Современные социально-экономические ус-
ловия резко обострили противоречия между но-
выми требованиями рынка, производства и тра-
диционной подготовкой специалистов. Сущ-
ность этого противоречия можно свести к тому, 
что профессиональная школа сегодня не в состо-
янии готовить конкурентоспособных специали-
стов, человек (педагог, ученик…) не рассматри-
вается как главная экономическая, производи-
тельная сила, как богатство, которое необходи-
мо множить, увеличивать и использовать в про-
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изводственных отношениях. Поэтому необходи-
мо переходить к новой философии образования.

Переход от системы образования, ориенти-
рованной на развитие социально-профессио-
нальных отношений в обществе, воспитании 
коллективизма к антропоцентрическому, или 
субъект-субъектному образованию, характерно-
му для ХХI века, обусловлен, на наш взгляд, не-
обходимостью раннего становления личностных 
начал в дошкольном и школьном образовании. 
Ключевой проблемой современного образова-
ния является проблема формирования образова-
тельных потребностей и создание необходимых 
условий для выявления и поддержки творческо-
го потенциала личности, ее самореализации че-
рез интеллектуальные способности.

Образование предполагает воспитание и са-
мовоспитание личности, развитие всевозмож-
ных способностей и талантов человека, стрем-
ление к непрерывному совершенствованию ин-
теллекта через реализацию собственных потреб-
ностей умений и навыков учиться, приобретать 
и систематизировать знания. На фоне этого спе-
цифика профессионального образования связа-
на с необходимостью учета возрастных характе-
ристик обучаемых применительно к различным 
ступеням образования, дозирования профессио-
нальных знаний, раскрытия творческого потен-
циала в процессе личностного и профессиональ-
ного роста.

Человек с его потребностями в образовании 
является источником целеполагания для образо-
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вательной системы. Это значит, что цели обра-
зования формируются человеком, образователь-
ной сферой, т.е. активной частью социума. Но 
поскольку социум находится под влиянием об-
разовательной системы, то происходит обрат-
ная корректировка целей системой образования. 
Этот итеративный процесс повторяется несколь-
ко раз и заканчивается при достижении консен-
суса, согласия между Человеком и Системой. Та-
ким способом формируется новая образователь-
ная система «Человек – фундаментальное про-
фессиональное образование» (Ч – ФПО). 

 Личностно ориентированная направлен-
ность современного образования накладывает 
соответствующие изменения на характер управ-
ления, и, прежде всего, на его социальную ком-
поненту, которая обеспечивает вариативность, 
открытость для изменений и разумных иннова-
ций. Необходимо «размягчить» жестко детер-
минированную тотальную структуру образова-
тельных учреждений в направлении удовлетво-
рения образовательных потребностей челове-
ка конкретного, живого, с его индивидуальными 
образовательными возможностями. Спросу на 
индивидуальные образовательные потребности 
должны соответствовать индивидуальные пред-
ложения образовательной системы. При этом не-
обходимо будет учитывать некоторый времен-
ной упреждающий лаг в подготовке и перепод-
готовке учителей, преподавателей, менедже-
ров; трудоемкость методического, дидактиче-
ского обеспечения деятельности учебных заве-
дений; растущие объемы и разнообразные па-
литры материально-технического обеспечения 
учебных заведений. 

Естественно, что должна быть разработана и 
проведена система классификации и типизации 
образовательных потребностей, налажены меха-
низмы мониторинга потребностей, необходимых 
инноваций. В круг решаемых проблем управле-
ния безусловно должны входить вопросы само-
организации образования, инноваций, реформи-
рования, организации взаимодействия образо-
вания и окружающей среды. Фундаментальное 
профессиональное образование не только детер-
минировано политическими, культурными, эко-
номическими и вообще социальными воздей-
ствиями, но и как активная часть социума вли-
яет на весь интегрированный социальный мир, 
превращаясь в каждой развитой стране в прио-
ритетную сферу вложения финансовых, интел-
лектуальных и других ресурсов. Мониторинг из-
менений в социально-экономической, духовной, 
культурной среде общества является жизненно 
важным и актуальным для инноваций в содержа-

нии образования, в дидактической системе, ме-
тодах педагогических управленческих воздей-
ствий.

Образовательная сфера, т.е. сфера влияния 
образования на социум, является подвижной 
структурой. Например, в области базового сред-
него образования образовательная сфера охваты-
вает все молодое поколение в возрасте до 15–16 
лет. В то же время, образовательная сфера непре-
рывного профессионального образования охва-
тывает все возрастные категории, начиная с этой 
границы. Часть из системы профессионально-
го образования, ограниченная структурной три-
адой «школа – колледж – вуз», будет иметь свою 
образовательную сферу, ограниченную снизу 
указанным возрастом 15–16 лет, а сверху – воз-
растом около 30 лет. Это сфера активного поис-
ка СЕБЯ, применения своих способностей в раз-
личных профессиональных направлениях, фор-
мирования самостоятельности в своей профес-
сиональной карьере. Именно в этой сфере вы-
зревает новое поколение профессионалов, гото-
вое к активной социальной деятельности. В этой 
сфере закладываются основы грядущих изме-
нений в обществе, предопределяющие перспек-
тивы и характер общественного развития. По-
этому создание непрерывного профессиональ-
ного образования применительно к данной ча-
сти социума приобретает фундаментальное зна-
чение. Для того чтобы выделить рассматривае-
мую сферу образования из других образователь-
ных сфер, дадим социальной сфере, ограничен-
ной диапазоном возрастов от 15–16 лет до 30 лет 
(с небольшими вариациями в обе стороны вре-
менного отрезка), название фундаментальной, 
основной для профессионального образования, 
или сокращенно – основной сферой профессио-
нального образования (ОСПО). В рамках ОСПО 
непрерывное управление охватывает все аспек-
ты профессиональной социализации человека и 
прежде всего – возникновение профессии [1].

С психологических позиций возникновение 
профессии начинается с определенного типа ин-
теллектуальной деятельности, условно называе-
мого профессионального сознания, определяю-
щего специфический взгляд на мир, способы ор-
ганизации второй, антропонимической, приро-
ды человека. Это предпрофессиональное новше-
ство, возникшее как идея, постепенно эволюцио-
нирует, обретая зримые очертания в рамках про-
фессиональной подготовки. Современное про-
фессиональное обучение немыслимо без высо-
ких требований к результату обучения, который 
помимо сугубо профессионального наполнения 
технологией и методами профессиональной де-
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ятельности включает наличие широкого кругозо-
ра в экономико-правовом пространстве. Все это 
требует переоценки педагогического и методоло-
гического инструментария учителей и препода-
вателей, обновления дидактических наработок.

Человечество в процессе своего историче-
ского развития придумало и организовало не-
сколько основных видов деятельности – позна-
ние самое себя и окружающей среды, произ-
водство жизненно необходимого материально-
го обеспечения, передачу накопленного опыта 
новому поколению и других. Произошла струк-
туризация общества – и в результате образова-
лись современные профессиональные класте-
ры: ученые, инженеры, педагоги и т.д. В каждом 
кластере создавался и развивался свой потенци-
ал, способствующий установлению и достиже-
нию всевозможных целей [2]. В настоящее вре-
мя познание мира осуществляется в основном с 
помощью научного потенциала. Наука присущи-
ми ей методами изучает мир в трех предметных 
областях:

– человек и человеческое сообщество;
– окружающий природный мир;
– результаты человеческой деятельности, ан-

тропонимика.
Основным научным продуктом является на-

учное знание, научный результат.
Инженерный потенциал подразделяется на 

две части: производственно-экономический и 
технико-технологический. Этот потенциал, ис-
пользуя технологические решения, создает ко-
нечный продукт человеческой деятельности и 
определяет технологический уклад. Соответ-
ственно, инженерные знания подразделяются на 
технологические и экономические части. Инже-
нерные знания позволяют построить своеобраз-
ный соединительный мост между исходным на-
учным знанием и конечным продуктом. Сюда 
относятся наукоемкие инженерные технологии, 
социальные и социально-экономические меха-
низмы, инновации и инновационные динамики 
и т.д. Образовательный потенциал аккумулиру-
ет знания, умения, навыки, компетенции, при-
сущие продукционным потенциалам. Далее эти 
продукты преобразуются в учебники и учебные 
пособия, образовательные программы и другие 
учебные материалы. Образовательный кластер 
является когнитивным отображением мира. 

Итак, первый признак фундаментального 
профессионального образования – это наличие 
профессионального кластера. Каждый кластер 
имеет свой образовательный ресурс, который со-
ответствует своему профессиональному потен-
циалу. 

Второй признак состоит в том, что обучение 
организовано по образовательным программам 
инновационного высшего образования [3].

Инновационное образование обладает двумя 
важными качествами:

1) является антропоцентрическим;
2) обеспечивает развитие профессионализма 

на студенческой скамье.
Рассмотрим свойство антропоцентризма. В 

настоящее время господствующей все еще оста-
ется пассивная система сообщения знаний, при-
вития умений и навыков (это – в лучшем слу-
чае), а не развитие потребностей (прежде все-
го – учиться) и способностей обучающихся. Ин-
тересы человека (студента, преподавателя), его 
развития, формирования духовных, культурных, 
интеллектуальных глубин, профессионального 
мышления становятся центром инновационного 
образования.

С позиций человека – активного центра – си-
стема образования выглядит как система образо-
вательных услуг.

Совершенно очевидно, что явление антро-
поцентризма в образовании не сможет органич-
но прижиться без одного важного компонен-
та – управления. Взаимодействие активного цен-
тра и системы образовательных услуг осущест-
вляется на основе и благодаря управлению. Этот 
вид управления, в сущности, неизвестен в су-
ществующей системе образования. Условно его 
можно назвать индивидуальным, или личност-
ным, управлением, поскольку оно связано с дея-
тельностью активной личности, центром систе-
мы образовательных услуг.

Корни этого управления лежат в структуре 
развивающейся личности, имеющей непрерыв-
ные потребности самообразования. При совре-
менной массовой тенденции к непрерывному 
образованию новое индивидуально-личностное 
управление также является непрерывным. Когда 
мы говорим о человеке как о зрелой личности, 
мы подразумевает его самостоятельность, про-
являющуюся в самостоятельном принятии реше-
ний по всем жизненным вопросам. Точно так же 
активно развивающийся человек, находясь в об-
разовательной среде, сознательно генерируя или 
копируя поведение других, для достижения сво-
их образовательных целей фактически пользует-
ся функциональным аппаратом индивидуально-
личностного управления. Каковы же основные 
функции индивидуально-личностного управле-
ния?

Во-первых, мониторинг рынка образователь-
ных услуг, состояния системы образования, со-
поставление вариантов и выбор своей траек-
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тории образования. Во-вторых, целеполага-
ние в выборе профессии, учебного заведения, 
сценариев образования и идеалов своей жиз-
ни. В-третьих, планирование своих возможно-
стей и средств достижения целей образования. 
В-четвертых, самоконтроль уровня развития, це-
лей образования, состояния своего професси-
онализма, движения по выбранной траектории 
образования.

Другой важной стороной инновационно-
го образования является возможность развития 
профессионализма выпускников вузов. Для того 
чтобы прояснить существо вопроса, мы долж-
ны очертить контуры понятия профессионализ-
ма, связи его с качеством образования, с антро-
поцентризмом в образовании.

Понятие профессионализма относится к лю-
дям, имеющим, как правило, высшее профес-
сиональное образование, работающим в сфере 
своих профессиональных интересов. Професси-
онализм предполагает владение реальными зна-
ниями, навыками, умениями, надежность в ре-
шении нестандартных задач и т.п.

Профессионализм – это определенный уро-
вень мастерства решения профессиональных за-
дач; способность человека в рамках своей про-
фессии к надежной, безотказной, деятельности; 
это свое место в одном ряду с известными по-
нятиями грамотности, обученности, образован-
ности; творчество в нестандартных ситуациях, 
поиск оптимальных и эффективных решений; 
высокий интеллектуально-личностный уровень 
развития человека. Профессионализм являет-
ся личным качеством человека и приобретает-
ся, как правило, в течение его трудовой жизни. 
В то же время, без профессионального образова-
ния, формального, регулярного или неформаль-
ного, путем самообразования, достичь профес-
сионализма невозможно. Следовательно, про-
фессионализм опирается на образование челове-
ка. Здесь естественно поставить вопросы о воз-
можности приобретения элементарных навыков 
и понятий профессионализма в студенческий 
период жизни; о требованиях, которым должна 
удовлетворять при этом система высшего обра-
зования и др.

Инновационное образование способству-
ет формированию навыков владения реальными 
профессиональными знаниями на основе изуче-
ния инновационной динамики. Например, для 
студентов создается компьютерная хрестома-
тия инноваций, в которой сосредоточены типо-
вые инновации, показывающие прогресс разви-
тия профессиональной сферы деятельности. Чем 
же отличается обычное профессиональное мыш-

ление от инновационного? Традиционное про-
фессиональное образование нацелено на при-
обретение знаний, умений и навыков в профес-
сиональном труде, связанном с получением не-
коего продукта, результата деятельности. А ин-
новационное высшее образование позволяет не 
только быть профессионально подготовленным 
(знания, умения, навыки), но и видеть развитие, 
движение профессиональной мысли, или, гово-
ря математическим языком, знать «первую про-
изводную» своей профессии. Поэтому иннова-
ционное высшее образование должно основы-
ваться на таком образовательном ресурсе, кото-
рый может быть сконструирован как когнитив-
ное пространство, отражающее изменение каче-
ства в данной профессиональной области.

Таким образом, традиционное высшее обра-
зование позволяет приобщить человека к про-
фессии, узнать профессиональные методы и тех-
нологии, обеспечить его участие в выпуске про-
дукции. Инновационное высшее образование не 
только решает задачи традиционного образова-
ния, но и вооружает специалиста видением пер-
спективы развития профессиональной отрасли, 
механизмов и технологий получения нового ка-
чества продукции, новых результатов.

Модель инновационного высшего образо-
вания. В соответствии с ГОС, профессиональ-
ные программы, рассчитанные на 4–6 лет, вклю-
чают известные три цикла учебных дисциплин 
(гуманитарно-естественно-научные; общепро-
фессиональные, специальные). Если условно 
представить искомую специальность как геоме-
трический «круг знаний», то циклы будут опре-
деляться как секторы круга. Схема обучения та-
кая: вначале обучения «круг знаний» студен-
та представляет собой окружность. Знаний нет. 
Студент лишь на этапе выпуска из вуза приобща-
ется к профессиональным знаниям.

Основная посылка инновационного образо-
вания состоит в том, что обучение производится 
в изменяющемся когнитивном поле. Под когни-
тивным полем здесь понимается упорядоченная 
и систематизированная по заданным правилам 
совокупность учебных знаний. Правила опре-
деляются логикой и научной методологией кон-
кретной профессиональной области. Но незави-
симо от систематизации выделяются два уров-
ня знаний – общепрофессиональные и предмет-
ные. Общепрофессиональные знания (профес-
сиональные технологии) – ключевые, признако-
вые знания, которые отделяют одну профессию 
от другой: профессию инженера от профессии 
педагога, экономиста и т.д.

Схема инновационного высшего образова-
ния представляется следующим образом [4; 5].
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В начальный момент времени, когда у сту-
дента имеется лишь «окружность» знаний (про-
фессиональное незнание), обучение произво-
дится в среде общепрофессиональных знаний. 
Строится модель профессии, показываются свя-
зи модели с общекультурными знаниями, ме-
сто профессии в социальном мире. Показывает-
ся взаимосвязь профессиональных технологий и 
предметных знаний. Предметные знания строят-
ся на том уровне научных и теоретических зна-
ний, который доступен студенту (например, уро-
вень полной средней школы). Тем самым генери-
руется исходный образ профессии – и у студен-
та формируется образ СЕБЯ в этой профессии. 
Таким образом, на общекультурной базе знаний, 
доступной студенту первого курса, формируется 
начальный срез профессиональных и предмет-
ных знаний. Главное на этом этапе обучения – 
чтобы студент увидел целостный образ профес-
сии и зафиксировал его в своем сознании на до-
ступном научно-предметном уровне. Отсюда вы-
текает, что инновационное образование является 
жизненно необходимой мерой для осуществле-
ния реформы в нашей стране, так как инноваци-
онное образование является основным услови-
ем преемственности полного среднего и высше-
го образования.

Второй этап обучения происходит на уров-
не предметных знаний. Учебный материал по 
каждому предмету выстраивается в упорядочен-
ной структуре по признаку повышения качества, 
основанного на последних достижениях науки. 
Обучение на этом этапе заканчивается изучени-
ем современных наукоемких технологий. Этот 
этап можно назвать технологическим, посколь-
ку он дает полную динамику развития профес-
сиональных технологий и соответствующих им 
научных знаний. После завершения изучения 
предметных знаний должен быть выстроен со-
временный образ профессии. У студента форми-
руются два образа профессии, которые дают на-
глядное и содержательное представление о раз-
витии профессии, движении профессиональных 
знаний. В этом состоит главная задача высшего 
образования.

Третий, методологический, этап иннова-
ционного образования. На этом этапе сначала 
изучаются научная и инновационная методоло-
гии, а затем полученные знания применяются 
для решения практических задач. Учебный про-
цесс отображает полный жизненный цикл науч-
ной идеи или другого новшества вплоть до завер-
шенной практической (социальной) реализации. 

На этом этапе даются четкие и конкретные зна-
ния о профессиональной методологии, научной 
и инновационной деятельности в рамках про-
фессиональной области с основами маркетинга. 
Происходит замкнутый научно-инновационный 
тренинг, благодаря которому студент приобрета-
ет реальные умения и навыки в профессиональ-
ной деятельности, происходит освоение профес-
сиональной методологией. Это дает основание 
для формирования у студента основ профессио-
нализма.

Профессиональные знания являются рубеж-
ными. Модель предусматривает три рубежа и, 
соответственно, три модуля, которые должен 
пройти студент:

1) начальный профилирующий, когда на 
основе общекультурных профилирующих зна-
ний формируется «портрет» профессии;

2) технологический, предполагающий на 
основе актуальных научно-предметных знаний 
конструирование современного облика профес-
сии и профессиональных наукоемких техноло-
гий;

3) методологический, когда формирует-
ся профессиональная методология на основе 
научно-инновационного тренинга.

Последовательное изучение модулей позво-
ляет студенту три раза погрузиться в професси-
ональную среду, находясь в стенах своего вуза. 
Достигается этот эффект за счет конструирова-
ния учебного когнитивного поля на основе ре-
альной профессиональной среды того или ино-
го уровня.
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